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Ananda Wellness Программы 

и тарифы 2020 
Новые программы в Ananda 2020 предлагают большой выбор ознакомительных

и объемных спа-пакетов, которые направлены на достижение различных целей

по улучшению состояния здоровья.  

Программы: Введение в Wellness: 

Новые программы в Ananda «Введение в Wellness» включают спа-процедуры, ко-

торые необходимы для начала оздоровительного процесса и достижения кон-

кретных целей по улучшению здоровья. Кроме спа-процедур, эти программы

предполагают достаточное количество времени для посещения различных бес-

платных мероприятий – занятия по йоге, групповые фитнес-тренировки, группо-

вые медитации, лекции по Веданте и еженедельные трекинги. Программы по

введению в Wellness:

3 ночи

Восстановление баланса

Омоложение и здоровое старение

Активный отдых и фитнес 

5 ночей

Восстановление баланса

Омоложение и здоровое старение

Активный отдых и фитнес

Анти-стресс

Введение в детокс

Йога

Объемные Wellness программы:

Эксклюзивные программы в Ananda, которые направлены на достижение кон-

кретных результатов преобразования. Эти программы более интенсивны и

включают большее количество ежедневных процедур, в сочетании с несколь-

кими персональными занятиями йогой, медитацией и фитнесом, в зависимости

от конкретных целей программы. 

7, 14 ночей 

Восстановление баланса

Омоложение и здоровое

старение

Активный отдых и фитнес

Антистресс

Йога

7, 14, 21 ночь

Дхъяна-медитация

Холистический Детокс

Йога Детокс

Оздоровление по 

Аюрведе

14, 21 ночь

Контроль веса

Панчакарма

A

A B C

B
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Стоимость за ночь (в USD) 2020

WELLNESS ПРОГРАММЫ

Введение – INTRO; Объемные – COMP

Цены указаны за 
номер за ночь в USD

Включает налог –
18% от стоимости 
программы

Размещение
03.01 – 30.04
16.09 – 22.12

01.05 – 15.09 23.12 – 02.01

INTRO COMP INTRO COMP INTRO COMP

3/5 

ночей

7/14/21 

ночь

3/5 

ночей

7/14/21 

ночь

3/5 

ночей

7/14/21 

ночь

Deluxe Palace
View Room

SNGL 870 910 565 590 1 000 1 050

DBL 1 330 1 420 865 925 1 530 1 630

Deluxe Valley
View Room

SNGL 940 990 610 645 1 080 1 130

DBL 1 430 1 520 930 990 1 640 1 750

Deluxe Valley
View Room
(Premium Floor)

SNGL 1 070 1 120 695 730 1 230 1 280

DBL 1 610 1 710 1 045 1 110 1 850 1 960

Garden Suite

SNGL 1 290 1 340 840 870 1 480 1 540

DBL 1 840 1 940 1 195 1 260 2 120 2 230

Ananda Suite/
Vicegral Suite

SNGL 1 490 1 540 970 1 000 1 710 1 770

DBL 2 150 2 240 1 400 1 455 2 470 2 570

One Bedroom
Villa

SNGL 2 180 2 230 1 415 1 450 2 520 2 560

DBL 3 100 3 190 2 015 2 075 3 560 3 670

Two Bedroom
Villa

2 чел. 3 150 3 200 2 050 2 080 3 620 3 680

4 чел. 4 630 4 720 3 010 3 070 5 320 5 430

Условия бронирования:
Стоимость включает гала-ужины и развлекательные программы на Рождество и в

канун Нового года. При бронировании номеров в период, включающий Ново-

годнюю ночь, минимальное количество ночей – 3. Бронирования с выездом из

отеля 31.12 не подтверждаются.
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Краткое описание программ

Каждая программа имеет рекомендованную продолжительность

Восстановление баланса ✓ ✓ ✓ ✓
Омоложение и здоровое 

старение
✓ ✓ ✓ ✓

Активный отдых и фитнес ✓ ✓ ✓ ✓
Антистресс ✓ ✓ ✓
Йога ✓ ✓ ✓
Детокс ✓ ✓ ✓ ✓
Йога детокс ✓ ✓ ✓
«Дхьяна» Медитация ✓ ✓ ✓
Оздоровление по Аюрведе ✓ ✓ ✓
Панчакарма ✓ ✓
Контроль веса ✓ ✓

ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

3 ночи 5 ночей 7 ночей 14 ночей 21 ночь
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЮТ:

• Анкета, которую гости должны заполнить до заезда в отель и отправить по электрон-
ной почте, содержащая общие вопросы о состоянии здоровья (обязательна для запол-
нения при проживании на базе оздоровительных программ)

• Рекомендации по питанию и образу жизни на неделю, предшествующую оздорови-
тельной программе (помогает получить максимальный эффект)

• Трансферы на автомобилях отеля из / в аэропорт Дехрадун или с / на железнодорож-
ную станцию Харидвар

• Консультации:

– Индивидуальная Аюрведическая консультация 

– При необходимости, фитнес-консультации и тесты 

– Постоянное наблюдение Аюрведическим врачом

– Подробная консультация после завершения программы, рекомендации по образу
жизни

• Фирменный утренний чай с лимоном и имбирем – каждый день.

• 3-х разовое Аюрведическое питание (завтрак/ обед/ ужин), на человека / в ночь. Спе-
циальное Аюрведическое меню в Ananda разработано с учетом типа преобладающей
Доши – оно включает сезонные продукты, приготовленные рекомендованным спосо-
бом. Шесть основных вкусов – сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий
сочетаются с тремя необходимыми макроэлементами белками, жирами и углеводами,
которые обеспечивают организм питательными веществами, необходимыми для хо-
рошего здоровья. Наша кухня включает в себя свежие продукты, с акцентом на цель-
ные зерна, свежие фрукты, растительные белки, молочные продукты с пониженным
содержанием жиров, мы избегаем добавления искусственных солей, красителей, аро-
матизаторов или консервантов. 

• Гидротерапия: парная, сауна, ледяной бассейн, кнайп бассейн

• Расписание оздоровительных процедур: (групповые мероприятия):

– Йога – Начинающие и продвинутые – ежедневно

– Пранаяма и медитация – ежедневно 

– Лекции по Веданте – лекции и дискуссии - ежедневно

– Фитнес – ежедневно

– Кулинарные мастер классы – еженедельно

– Лекции по здоровому образу жизни – еженедельно

– Трекинг к храму Кунджапури – еженедельно

– Культурные мероприятия - еженедельно

Программы включают
• Все индивидуальные процедуры проводятся в соответствии с выбранной программой,

однако некоторые из них могут быть заменены в соответствии с противопоказаниями
и назначениями после консультации со специалистом по Аюрведе.

• Все персональные занятия йогой, фитнесом и медитацией, в случае двухместного раз-
мещения, рассчитаны на номер, если не указано иное.
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Циркадные ритмы влияют на циклы сна и бодрствования, выделение гормонов, при-
вычки в питании, особенности пищеварения, температуру тела и другие важные функ-
ции организма. Нерегулярные ритмы вызывают различные ухудшения состояниями
здоровья, такие как расстройства сна, ожирение, диабет, тревожность и депрессию.
Новая программа «Ananda Восстановление баланса» позволяет оценить ваш цир-
кадный ритм и работает в направлении гармонизации естественных биологических
часов, а также обеспечивает крепкое здоровье посредством нормализации пищеваре-
ния и правильной работы нейромышечной системы.

1 Ananda Восстановление баланса
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Ananda Восстановление баланса
Программа «Ведение в «Восстановление баланса» – 3 ночи, начинается с оценки
уровня аппетита и особенностей пищеварения. Назначаются специальные травяные до-
бавки для стимуляции пищеварения и абсорбции. Такие процедуры как Абхьянга, Tа-
крадхара и Расслабляющая Ароматерапия улучшают кровообращение, а
Аюрведические и лимфатические массажи помогают вывести из организма шлаки и ток-
сины, тем самым успокаивая нервную систему, снимая усталость и улучшая качество сна.
Во время программы надо придерживаться традиционных правил «Диначарья», дру-
гими словами, Аюрведического образа жизни в отношении сна, активности и питания.
После вводной 3-х дневной программы вы сможете синхронизировать естественные
биологические часы и суточные ритмы. 

Программа «Ведение в «Восстановление баланса» – 5 ночей, имеет аналогичную
базу c трехдневной программой, а в последующие два дня проводятся такие про-
цедуры, как массаж Манипура, стимулирующий внутреннюю жизненную «солнечную»
энергию, с помощью рефлексологии, марма-массажа, лимфодренажа и применения
теплых травяных компрессов в области солнечного сплетения. Наранга Кижи способ-
ствует выведению Амы (токсинов) из суставов и опорно-двигательного аппарата и
Садио-Виречана (мягкая очищающая процедура) – проводится для очищения кишеч-
ника (при необходимости). После завершения пятидневной программы, вы сможете
синхронизировать естественные биологические часы, перестанете испытывать такие
симптомы как вздутие живота, метеоризм, тяжесть в желудке, запоры; также пройдут
отеки и мышечные зажимы.

Объемная программа «Восстановление баланса» – 7 ночей, включает такие про-
цедуры, как Рефлексология – для восстановления и поддержания естественного баланса
организма и снятия напряжения глаз; Широдхара – для улучшения сна, памяти, повыше-
ния концентрации внимания; Пижичил – для питания тканей, улучшения работы
опорно-двигательной системы; омолаживающая процедура для глаз – тонизирует и
увлажняет кожу, а также  защищает глаза от  неблагоприятного воздействия окружаю-
щей среды. Кроме того, программа поможет синхронизировать естественные биологи-
ческие часы, наладить работу пищеварительной системы – с помощью базовых
процедур, а дополнительные процедуры, входящие в 7-и дневную программу улучшают
пищеварение и увеличивают скорость метаболизма, улучшают подвижность суставов и
снимают мышечный тонус. 

Объемная программа «Восстановление баланса» – 14 ночей помогает значи-
тельно улучшить общее состояние здоровья, и в дополнение к процедурам, входящим в
7-дневную программу, включает Талаподичил – процедуру для снятия головных болей и
ощущения тяжести головы, тибетский массаж Ку-нье, акупрессуру и меридианный мас-
саж, восстанавливающий работу нервной системы, стимулирующий свободные потоки
энергии по всему телу, а также Мухлепу – очищающую, тонизирующую и питательную
процедуру для лица. Данная программа позволяет восстановить правильную работу пи-
щеварительной системы, абсорбцию полезных веществ и выведение токсинов на макси-
мально эффективном уровне, улучшить работу нервной системы и
опорно-двигательного аппарата, а также улучшить режим сна.
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Ananda Восстановление баланса

Аюрведические процедуры 2 3 5 11 

Международные процедуры 1 2 8 14

Индивидуальные занятия по йоге 2 3

Индивидуальные занятия 
Пранаямой

2 3

Индивидуальные медитации 1 2

Аюрведические 
процедуры

Абхьянга 
Тракрадхара

Абхьянга 
Тракрадхара

Нарангакижи

Абхьянга 
Тракрадхара

Нарангакижи

Широдара

Абхьянга 
Тракрадхара

Нарангакижи

Широдара

Пижичил 
Мух Лепа

Международные 
процедуры

Расслабляющая
ароматерапия

Расслабляющая
ароматерапия

Манипура 
массаж (ILA)

Расслабляющая
ароматерапия

Манипура 
массаж (ILA)

Рефлексология

Тайский массаж

Ananada Фьюжн

Тайский массаж
головы 

Процедура для
глаз

Процедура для
лица с медом и
розой

Расслабляющая
ароматерапия

Манипура 
массаж (ILA)

Рефлексология

Тайский массаж

Ananada Фьюжн

Тайский массаж
головы 

Процедура для
глаз

Процедура для
лица с медом и
розой

Тибетский 
массаж Ку-Нье

ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

3 ночи 5 ночей 7 ночей 14 ночей

ПРОЦЕДУРЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

3 ночи 5 ночей 7 ночей 14 ночей



Кожа – это самый объемный орган человеческого организма. Когда кожа здорова, ее
слои тщательно защищают внутренние органы. Это первый уровень защиты от вирусов,
бактерий и неблагоприятного воздействия окружающей среды. Ваш возраст и состояние
здоровья мгновенно отражаются на состоянии кожи. Но зачастую способность кожи ра-
ботать как эффективный барьер нарушается. Этому способствуют несколько факторов,
включая нездоровое питание, гормональные изменения, недосыпание, плохую эколо-
гию и курение, которые негативно влияют на состояние кожи. 

Помимо состояния кожи, с возрастом также ухудшается работа иммунной системы. Это
взаимосвязанный процесс – возраст влияет на состояние иммунитета, а состояние имму-
нитета, в свою очередь, на процессы старения. С помощью традиционных методов оздо-
ровления и корректировок в образе жизни, мы можем сделать старение здоровым и
укрепить иммунитет. Программа «Омоложение и здоровое старение» построена на
оздоровлении кожи посредством ее очищения и питания. Она помогает восстановить и
укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и работу опорно-двигательного аппарата,
а также положительно влияет на общее состояние здоровья, благодаря правильному об-
разу жизни. 

2 Ananda омоложение и здоровое 
старение

10



11

Ananda омоложение и здоровое старение
Программа «Введение «Омоложение и здоровое старение» – 3 ночи. Процедуры,
входящие в программу, такие как Ananda Фьюжн, Тан Лепа – травяная маска для лица и
Пижичил - детокс массаж, очищающий кожу, посредством удаления ороговевших клеток
- питают, увлажняют и омолаживают ее.  После завершения 3-дневной программы, вы
почувствуете, что кожа очищена и увлажнена, а также улучшилось ее состояние и цвет.

Программа «Введение «Омоложение и здоровое старение» – 5 ночей, имеет ана-
логичную 3-дневной программе базу, а последние 2 дня включают такие процедуры, как
Наваракижи и Вишуддха (процедура для лица на основе порошка Нджавара). Порошок
Нджавара, приготовленный из местного сорта риса, обладает лечебными свойствами.
При добавлении к нему смеси из теплого молока и травяных отваров помогает умень-
шить образование морщин, благодаря питательным и увлажняющим свойствам. Поро-
шок улучшает кровообращение путем очистки лимфатической системы, благодаря
этому повышается местный иммунитет. Масло розы от ILA – лучшее лекарство, особенно
в сочетании с древним Марма-массажем и мягкой питательной процедурой для лица Ви-
шуддха, открывающей потоки энергии в области лица и шеи. После завершения пяти-
дневной программы, вы почувствуете улучшение состояния кожи, нормализуете
лимфоток и восстановите иммунитет.

Объемная программа «Омоложение и здоровое старение» – 7 ночей, включает
такие процедуры, как Абхьянга, Чурнасведана, расслабляющая Ароматерапия. Они улуч-
шают циркуляцию и выводят из организма Аму (конечные продукты метаболизма), бла-
годаря этому повышается Агни (огненная энергия), восстанавливается работа
опорно-двигательного аппарата и проходит усталость. Рефлексология стимулирует энер-
гетические точки, помогая восстановить поток энергии в теле и естественный баланс.
Жасминовый скраб с солью особенно хорош для очищения, стимуляции и восстановле-
ния упругости кожи. Помимо улучшения состояния кожи, общая польза от объемной 7-
дневной программы заключается в восстановлении подвижности суставов, укреплении
мышечной системы и повышении иммунитета.

Объемная программа «Омоложение и здоровое старение» – 14 ночей, способ-
ствует психической и эмоциональной релаксации, создавая позитивный поток энергии,
проходящий через Чакры, и оставляя вас в состоянии покоя, с помощью Аюрведического
массажа головы. Удвартана улучшает здоровье кожи и цвет лица с помощью травяного
скраба, который также дает ощущение гармонии и легкости в теле. Древняя индийская
маска для тела усиливает естественные целебные способности организма. Объемная
программа «Омоложение и здоровое старение» (14 ночей) помогает улучшить здоровье
кожи, состояние опорно-двигательного аппарата, замедляет процесс дегенерации тка-
ней и повышает иммунитет.
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Ananda омоложение и здоровое старение

Аюрведические процедуры 2 3 7 11 

Международные процедуры 1 2 6 14

Индивидуальные занятия по йоге 3 4

Индивидуальные занятия 
Пранаямой

1 2

Индивидуальные медитации 2 5

Аюрведические 
процедуры

Тан Лепа
Пижичил

Тан Лепа

Пижичил

Наваракижи

Тан Лепа

Пижичил

Наваракижи

Абхьянга 
Чурнасведана 

Джану Васти

Аюрведический
массаж головы

Тан Лепа

Пижичил

Наваракижи

Абхьянга 
Чурнасведана 

Джану Васти

Аюрведический

массаж головы

Удвартана

Международные 
процедуры

Ananda Фьюжн Ananda Фьюжн

Вишуддха

Процедура для
лица (ILA)

Ananda Фьюжн

Вишуддха

Процедура для
лица (ILA)

Расслабляющая
ароматерапия

Рефлексология

Солевой скраб с
жасмином

Процедура для
глаз

Ananda Фьюжн

Вишуддха

Процедура для
лица (ILA)

Расслабляющая
ароматерапия

Рефлексология

Солевой скраб с
жасмином

Процедура для
глаз

Ananda 
«Прикосновение»

Древняя индий-
ская маска для
тела 

Ароматическая
ванна

Свежесть кожи с
горной росой

ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

3 ночи 5 ночей 7 ночей 14 ночей

ПРОЦЕДУРЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

3 ночи 5 ночей 7 ночей 14 ночей



3 Активный отдых и фитнес

Программа New Active Fitness включает широкий выбор занятий  – от стандарт-

ной фитнес тренировки в зале до различных видов спорта на открытом воздухе:

треккинги, йога, аквааэробика, укрепление мышечного корсета, восстановление

подвижности суставов т. д.

Программы составлены при содействии Сумайи, пионера в области фитнес инду-

стрии. Каждая программа индивидуальна и направлена на достижение желае-

мых результатов.
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Ananda Активный отдых и фитнес
Новые программы Ananda Активный отдых и фитнес на 3 и 5 ночей предна-
значены для тех, кто хочет улучшить уровень физической подготовки – будь то нови-
чок или профессионал. Программа также подойдет тем, кто хочет сбросить вес
благодаря повышенной физической активности и специальному питанию. Про-
грамма начнется с заполнения анкеты сразу по прибытии и предоставления инфор-
мации о своих целях, травмах, медицинских и диетических ограничениях (если есть),
а также любой другой информации, которую важно указать до начала прохождения
программы.
Программа включает 4 часа отдельных тренировок ежедневно (фитнес, буткемпинг,
тренировки на открытом воздухе), а также групповые занятия (аква-аэробика, кар-
дио-тренировки, укрепление мышечного корсета, восстановление подвижности су-
ставов т. д.). Для любых застарелых травм будут проводиться сеансы реабилитации
посредством индивидуальных тренировок.

Консультация по вопросам питания и планирование диеты являются ключевым
аспектом этой программы. Основной прием пищи будет происходить за некоторое
время до тренировки, а дополнительный – после тренировки. Диета основана на
продуктах с высоким содержанием белка, с низким гликемическим индексом, высо-
ким содержанием клетчатки, растительными жирами и сложными углеводами. Пи-
тание будет индивидуально планироваться в течение всего дня, включая закуски до
и после тренировки.

Объемные программы «Activ-Fitness» на 7 и 14 ночей предполагают более
глубокое понимание того, где ваше тело нуждается в модификации, а также в при-
дании рельефа мышцам и повышении выносливости, необходимой для более ин-
тенсивных занятий фитнесом на открытом воздухе. Мышечная выносливость
тестируется во время тренировок с персональным инструктором. Он оценивает, как
ваше тело реагирует на внешние нагрузки. Восстановить силы можно с помощью
спортивного массажа, который снимает мышечную боль и улучшает кровообраще-
ние. На этом этапе повышенное внимание в диете уделяется сложным углеводам и
белкам, которые питают организм при высокой физической активности.

Спортивные нагрузки дополняются оздоровительными процедурами, такими как: со-
левой скраб, душ Шарко, активный массаж, спортивный массаж, для ускорения крово-
обращения. Аква-аэробика и рефлексология улучшат энергетические уровни, а
гидротерапия поможет восстановить силы. Индивидуальные занятия йогой, Пранаяма
и медитация будут способствовать гибкости тела и помогут восстановить равновесие.
Активная программа в Ananda была разработана чтобы подтолкнуть гостей к регу-
лярным занятиям фитнесом. Консультанты по фитнесу, шеф-повара и wellness-спе-
циалисты (аюрведические доктора) проводят опрос и консультируют после
завершения программы, чтобы подготовить гостей к продолжению установленного
в Ananda образа жизни – и за пределами отеля. 

Объемная программа Active Fitness помогает улучшить мышечный тонус, сердечно-
сосудистую систему, повысить умственную активность, убрать отеки, улучшить лим-
фоток и кровообращение, повысить аппетит и улучшить сон.
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Ananda Активный отдых и фитнес

Индивидуальные
фитнес-тренировки

2 2 2 5 

Тренировки на свежем воздухе 1 1 3 4

Треккинг или рафтинг 1 1 3

Персональные занятия 
аквааэробикой

1 2

Международные процедуры 1 2 6 11

Аюрведические процедуры 1 3

Индивидуальные занятия йогой 2 2

Индивидуальные занятия 
Пранаямой

2 4

Аюрведические 
процедуры

Абхьянга (или)
Чурнасведана

Абхьянга (или)
Чурнасведана

Международные 
процедуры

Физиотерапия Физиотерапия Физиотерапия

Рефлексология

Гидротерапия:

Ароматические
ванны

Душ Шарко

Физиотерапия

Рефлексология

Гидротерапия:

Ароматические
ванны

Душ Шарко

* Примечание: Ежедневные групповые тренировки обязательны при прохождении Ananda Ак-
тивный отдых и фитнес. Восстановительные массажи рекомендуются при любой продолжи-
тельности программы. В период с 1 июня по 30 сентября треккинг и рафтинг заменяются на
фитнес-тренировки на территории отеля Ananda.

ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

3 ночи 5 ночей 7 ночей 14 ночей

ПРОЦЕДУРЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

3 ночи 5 ночей 7 ночей 14 ночей



4 Ananda Антистресс

Программа Ananda Антистресс помогает начать вести сбалансированную, более

здоровую жизнь, уменьшить стресс и отдохнуть душой. Эта программа представ-

ляет собой индивидуальный холистический подход с сочетанием Аюрведы, йоги,

тибетских и международных практик, а также энергетического массажа Рейки –

для восстановления гармоничной работы организма естественным путем. Про-

грамма разработана для того, чтобы снять напряжение тела и ума и восстановить

естественный ритм работы психосоматической системы.
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Ananda Антистресс
Аюрведические процедуры, такие как Широдхара; международные практики,

как рефлексология, розовый кварц, омоложение с помощью Аметиста, а также

техника медитации – йога Нидра, усиливают ощущение глубокой релаксации,

снимая напряжение на физическом, умственном и эмоциональном уровнях.

Интенсивность терапии повышается в рамках Объемной 7-дневной программы

«Ananda Антистресс», поскольку она включает в себя Аюрведические массажи,

такие как Абхьянга – традиционный массаж, с использованием масел для восста-

новления баланса и расслабления всего тела, тибетский массаж Ку-нье, который

включает лимфодренаж, акупрессуру и работу с энергетическими каналами.

Программа поможет восстановить нервную систему и стимулировать свободную

циркуляцию энергии в теле.

Аджапа Джапа – техника медитации, которая развивает спонтанное осознание,

помогает успокоить разум и снять напряжение с помощью концентрации внима-

ния на внутренних процессах. Рейки (тактильная практика, задействующая раз-

личные чакры тела). Рейки использует энергию жизненной силы, чтобы снять

блоки внутри тела, позволяя целительной энергии снова течь свободно и стиму-

лируя естественную способность организма к самовосстановлению. Индивиду-

альные занятия по фитнесу основаны на стретчинге, который необходим  для

снятия напряжения в мышцах, и легкой кардио-нагрузке для улучшения кровооб-

ращения.

Первый этап — это выяснить главную причину стресса, вызывающего дисбаланс

тела и разума. На основе результата будет спланирована диета и составлено оп-

тимальное расписание процедур. Они помогут телу и разуму расслабиться и из-

бавиться от напряжения. Процедуры, которые способствуют восстановлению

гармонии – это Абхьянга, Ароматерапия и многие другие.

Второй этап – это специальные методики, которые помогают успокоить разум и

оказывают расслабляющий эффект на более глубоком уровне. Различные меди-

тации и занятия йогой очищают разум и помогают эффективно справиться со

стрессом на долгое время.

Третий этап программы – процедуры и мероприятия, которые влияют на состоя-

ние разума и душевного баланса на самом глубоком – это энергетический массаж

Рейки и интерактивные лекции по Веданте.

Программа Ananda Антистресс уменьшает стресс и тревожность, улучшает сон,

укрепляет иммунитет, снимает головную боль и стабилизирует уровень сахара в

крови.
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Ananda Антистресс

Аюрведические процедуры 1

Международные процедуры

Индивидуальные занятия по йоге

4

Индивидуальные занятия 
Пранаямой

1

Индивидуальные медитации 1

3 5 

7 15

3 5

2 4

3 5

Аюрведические 
процедуры

Широдара Широдара

Абхьянга

Широдара

Абхьянга

Международные 
процедуры

Расслабляющий 
ароматерапевтиче-
ский скраб-массаж

Расслабляющий
арома-кокон

Рефлексология

Рейки

Рейки 

Расслабляющий 
солевой скраб

Расслабляющая 
ароматерапия

Расслабляющий 
ароматический кокон

Рефлексология

Сияние розового
кварца или омоложе-
ние с Аметистом

Тибетский массаж 
Ку-нье (ILA)

Рейки 

Расслабляющий 
солевой скраб

Расслабляющая 
ароматерапия

Расслабляющий 
ароматический кокон

Рефлексология

Сияние розового
кварца или омоложе-
ние с Аметистом

Тибетский массаж 
Ку-нье (ILA)

ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

5 ночей 7 ночей 14 ночей

ПРОЦЕДУРЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

5 ночей 7 ночей 14 ночей



5 Ananda Йога

Программа Ананда йога помогает вновь открыть себя через древнюю, тради-

ционную философию йоги, которая охватывает все аспекты жизни и приводит в

гармонию ум, тело и душу. Ananda Йога повышает физические, умственные, эмо-

циональные и духовные силы простым, эффективным и практичным способом –

через проверенные временем методы хатха-йоги, раджа-йоги и крийя-йоги.
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Ananda Йога

Программа «Ananda Йога» основана на комбинации ключевых элементов йоги.

Она создана, чтобы помочь разобраться в основе различных йогических техник,

полученных из классических ветвей хатха, раджа и крийя йоги.

Чтобы развить понимание холистического подхода в йогической философии, в

программу входят индивидуальные занятие по йоге – выполнение Асан (позы

Хатха Йоги), Пранаяма (техника дыхания), Шаткрия (очищающие техники) и ме-

дитации.

По прибытии вас ждет подробная консультация по йоге с йога-гуру, который по-

может составить правильную программу занятий в соответствии с вашими по-

требностями. Во время пребывания в отеле, каждый день проводятся

индивидуальные сессии по выполнению Асан и Пранаяме, а с помощью медита-

ции или очищающих техник можно усилить эффект от занятий йогой.

На каждом индивидуальном занятии по Хатха йоге вы вместе с инструктором по-

строите занятие с учетом собственных пожеланий и возможностей. Небольшие

изменения во время выполнения асан помогут вам понять, как связаны различ-

ные группы мышц с частями тела. Для лучшего понимания того, как работают

мышцы, инструктор будет направлять ваше сознание на конкретные области,

чтобы усилить естественную интуицию.

Спа-процедуры, включенные в программу, такие как тибетский ритуал, тайский

массаж, Рейки, Широдхара и рефлексология, помогают усилить эффект от меди-

таций и понять суть холистического подхода.

Программа Ананда Йога развивает правильное понимание йогических практик,

повышает стрессоустойчивость, развивает силу воли и концентрацию, улучшает

сон и ясность мысли.
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Ananda Йога

Индивидуальные занятия по йоге 3

Индивидуальные занятия Пранаямой 2

Индивидуальные медитации 1

Аюрведические процедуры

Международные процедуры 3

Очищающие процедуры 1

5 11 

4 8

3 7

1 2

7 12

1 3

Аюрведические 
процедуры

Широдара Широдара

Международные 
процедуры

Тайский массаж

Рефлексология

Ароматерапия 

Рейки

Расслабляющий 
солевой скраб

Тайский массаж

Рефлексология

Ароматерапевтиче-
ский массаж

Ananda Фьюжн

Сияние розового
кварца или омоложе-
ние с Аметистом

Рейки

Расслабляющий 
солевой скраб

Тайский массаж

Рефлексология

Ароматерапевтиче-
ский массаж

Ananda Фьюжн

Сияние розового
кварца или омоложе-
ние с Аметистом

Очищающие 
процедуры

Джал Нети Джал Нети 

Кунджала Крийя

ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

5 ночей 7 ночей 14 ночей

ПРОЦЕДУРЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

5 ночей 7 ночей 14 ночей



6 Ananda Детокс

Токсины постоянно накапливаются в организме из-за плохой экологии и других

неблагоприятных факторов окружающей среды, которые приводят к недостатку

энергии, увеличению массы тела и т.д. Детокс заключается в нормализации ра-

боты пищеварительнойльной системы посредством диеты, основанной на цель-

ных продуктах, улучшения циркуляции крови и лимфы, стимулирования работы

печени (ее способности выводить токсины из организма), нормализации кишеч-

ной перистальтики, очищения толстой кишки и, наконец, насыщения организма

необходимыми питательными веществами.

Главной целью программы является очищение тела и разума от токсинов и нега-

тивного мышления под контролем наших опытных специалистов. 
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Ananda Детокс

Уникальная программа «Холистический Детокс» в Ananda включает такие про-

цедуры, как Ароматерапия и гидротерапия, элементы Панчакармы, йогу, меди-

тации и индивидуальную диету, составленную на основе типа Доши.

Индивидуальные занятия фитнесом с акцентом на укрепление сердечно-сосуди-

стой системы, восстановлении мышечного тонуса и пассивной растяжке, улуч-

шают функцию кровообращения и способствуют активному выведению

токсинов и продуктов метаболизма, накопленных в мышцах и кровеносной си-

стеме. Диета на основе типа Доши из органических ингредиентов с правильным

сочетанием микро- и макроэлементов помогает сбалансировать Агни (или ог-

ненную энергию – метаболическую систему в организме). Когда Агни выходит из

равновесия, она создает псевдо-аппетит и ухудшает пищеварение, что приводит

к накоплению токсинов.

В рамках 5-дневной программы «Введение в детокс», токсины, которые накап-

ливаются в тканях, разжижаются. Этому способствуют такая Аюрведическая

процедура, как Удхвартана, с использованием эфирных масел и скрабов на ос-

нове соли. Затем токсины попадают в кровеносные сосуды, где их можно до-

стать, чтобы вывести из организма. Для этого проводятся более интенсивные

процедуры – Чурнасведана, Ароматерапия, Ароматерапевтический кокон и

шведский массаж, а также дополнительно помогают медитации. Например,

йога Нидра, позволяет максимально расслабится и эффективно избавиться от

токсинов.

Программа «Холистический детокс», рассчитанная на 7 ночей и более, выводит

токсины из организма посредством различных Аюрведических очищающих про-

цедур, таких как Снеха Васти и Насьям, Ароматерапевтический массаж и Арома-

терапевтический кокон. Йогические Асаны и дыхательные техники устраняют

как физические, так и психологические блоки. Методы очищения организма в

хатха-йоге, такие как Кунджал и Джал Нети, помогают выводить токсины из пи-

щевода, желудка и носовых пазух. Процедуры – Абхьянга, Чурнасведана, Рефлек-

сология, Ароматерапия и уход за кожей лица, вместе с эффективными методами

релаксации, такими, как йога Нидра, помогают быстро восстановить силы. 

Программа «Холистический детокс» повышает уровень энергии в теле и способ-

ность концентрации внимания, улучшает пищеварение и абсорбцию питатель-

ных веществ, укрепляет иммунитет, повышает выносливость, кожа приобретает

здоровый вид, а тело приходит в тонус.
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Ananda Детокс

Аюрведические процедуры 3

Международные процедуры 4

Очищающие процедуры 1

Индивидуальные занятия йогой

Индивидуальные занятия 
Пранаямой

1

Индивидуальные медитации

4 9 14 

8 16 25

3 6 11

2 3 5

2 2 3

1 2 2

Аюрведические 
процедуры

Абхьянга

Удвартана

Чурнасведана

Абхьянга

Чурнасведана

Абхьянга

Удвартана

Чурнасведана

Абхьянга

Удвартана

Чурнасведана

Международные 
процедуры

Детокс-скраб с
морской солью

Ароматерапевти-
ческая ванна

Ароматерапевти-
ческий массаж

Маска для тела

Детокс душ Шарко

Ароматерапевти-
ческая ванна

Ароматерапевти-
ческий детокс-
массаж

Детокс-скраб с
морской солью

Свежесть кожи с
горной росой

Арома-кокон

Массаж горячими
и холодными 
камнями

Детокс душ Шарко

Ароматерапевти-
ческая ванна

Ароматерапевти-
ческий детокс-
массаж

Детокс-скраб с
морской солью

Свежесть кожи с
горной росой

Энергетические
обертывания

Арома кокон 

Массаж горячими
и холодными 
камнями

Детокс душ Шарко

Ароматерапевти-
ческая ванна

Ароматерапевти-
ческий детокс-
массаж

Детокс-скраб с
морской солью

Свежесть кожи с
горной росой

Энергетические
обертывания

Арома кокон 

Массаж горячими
и холодными 
камнями

ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

5 ночей 7 ночей 14 ночей 21 ночь

ПРОЦЕДУРЫ ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНЫЕ

5 ночей 7 ночей 14 ночей 21 ночь



7 Ananda Йога Детокс

Программа Ananda Йога Детокс включает очищающую технику – Шат-крийя, ко-

торая помогает эффективно вывести из организма шлаки и токсины естествен-

ным путем. Шат-крийя, также как и Аюрведические процедуры, способствует

восстановлению баланса трех Дош.   

Йога Детокс объединяет асаны (элементы Хатха-йоги), пранаяму (йогические ды-

хательные упражнения), медитации, а также Аюрведическую диету – вместе с

Шат-крийей, они помогают наполнить тело энергией и обрести гармонию. 

25
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Ananda Йога Детокс

Программа полностью основана на элементах Хатха-йоги, которые направлены

на очищение тела и разума посредством специальных техник – Джала Нети,

Кунджала крийя, Лагу Шанк Пракшалана и Тратака. А международные про-

цедуры помогут вывести токсины из лимфатической системы.

Асаны (позы) и Пранаяма (дыхательные упражнения в Хатха-йоге) используются

для подготовки внутренних органов к очищению. Техники релаксации, такие как

йога Нидра (йогический сон), помогают снять физическое напряжение и блоки в

теле и разуме.

Шаткрийи (традиционные методы очищения в Хатха йоге), такие как Джал Нети

(промывание носовых пазух), Кунджал (очищение желудка) и Лангху Шанк Прак-

шалана (очищение кишечника) – помогают очистить всю систему в целом.

Такие техники, как Тратака (медитация на пламя горящей свечи), Йога Нидра и

различные техники Пранаямы используются для гармонизации Праны и созна-

ния, улучшения психологического состояния и спокойствия разума.

Программа Ananda Йога Детокс снимает глубокое мышечное и нервное напря-

жение, повышает жизненный тонус, выводит токсины из крови, способствует ба-

лансу энергетических структур тела и повышает физическую выносливость.

Помогает при таких проблемах, как синусит, поллиноз, астма, тонзиллит и аллер-

гия на пыль. Результат программы – глубокая чистка организма и сознания.
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Ananda Йога Детокс

Очищающие процедуры 4 8 12 

Индивидуальные занятия йогой 4 7 12

Индивидуальные занятия Пранаямой 3 6 12

Индивидуальные медитации 2 2 3

Аюрведические процедуры 2 3 3

Международные процедуры 6 13 18

Аюрведические 
процедуры

Абхьянга

Чурнасведана

Абхьянга

Чурнасведана

Абхьянга

Чурнасведана

Международные 
процедуры

Детокс душ Шарко

Ароматерапевтиче-
ский Детокс массаж

Детокс скраб с мор-
ской солью

Гималайская про-
цедура для лица с
медом и розой

Шведский массаж

Рефлексология

Детокс душ Шарко

Ароматерапевтиче-
ский Детокс массаж

Детокс скраб с 
морской солью

Гималайская про-
цедура для лица с
медом и розой

Шведский массаж

Рефлексология

Детокс Арома-кокон

Кундалини (ILA)

Тайский массаж

Тибетский массаж 
Ку-нье (ILA)

Детокс душ Шарко

Ароматерапевтиче-
ский Детокс массаж

Детокс скраб с 
морской солью

Гималайская про-
цедура для лица с
медом и розой

Шведский массаж

Рефлексология

Детокс Арома-кокон

Кундалини (ILA)

Тайский массаж

Тибетский массаж 
Ку-нье (ILA)

Очищающие 
процедуры

Джал Нети
Кунджал Крийя
Тратака

Джал Нети

Кунджал Крийя

Лангху 
Шанкхапракшалана

Тратака

Джал Нети

Кунджал Крийя

Лангху 
Шанкхапракшалана

Тратака

ПРОГРАММЫ ЙОГА ДЕТОКС

7 ночей 14 ночей 21 ночь

ПРОЦЕДУРЫ ЙОГА ДЕТОКС

7 ночей 14 ночей 21 ночь



8 Ananda «Дхьяна» Медитация

Программа Дхьяна помогает процессу самореализации, устанавливая контроль

над состоянием тела и разума. Она приводит в баланс эмоциональное и душев-

ное состояние. Она также помогает людям понять систему йогических практик и

найти правильную комбинацию техник, которую они могут использовать в по-

вседневной жизни.
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Ananda «Дхьяна» Медитация
Различные концепции Дхьяны (медитации) и ее практика появились во времена

Ведийской цивилизации, и на протяжении веков находились под влиянием буд-

дизма, индуизма и джайнизма. Медитация является одним из ключевых инстру-

ментов, который помогает привести в гармонию ум, а также задействовать весь

потенциал «высшего разума». Преодолевая негативные мысли, человек обретает

внутреннюю гармонию и общее чувство спокойствия.

Персональные тренировки по выполнению определенных комбинаций асан (поз

в йоге) сочетаются с осознанием процессов в теле и выполнением специальных

дыхательных техник. Это развивает гибкость и укрепляет сердечно-сосудистую

систему – подготавливает организм к более сложному уровню упражнений.

Ежедневные индивидуальные занятия пранаямой улучшают дыхательные тех-

ники, которые помогают контролировать Прану (энергию) и разум. Ежедневные

часовые медитации включают в себя практику техники Пратьяхары (техника от-

деления чувств от объектов), за которой следует Дхарана (длительная концентра-

ция внимания на объекте) – она поможет расслабиться, сосредоточиться и

почувствовать осознание внутренних процессов, ведущих к Дхьяне. На занятиях

по йоге обсуждаются темы, связанные с философией йоги, структурами йогиче-

ской системы, йогическим образом жизни, положительными эффектами мантр

(звуковых вибраций) и самообучения.

Успокаивающие и лечебные процедуры, такие как Абхьянга, массаж спины Кун-

далини, рефлексология, Широдхара, шиацу и омолаживающая процедура для

лица с аметистом, дополняют сеансы медитации и йоги. 

Уникальная программа медитации «Дхьяна» гармонизирует физическое, ум-

ственное и душевное состояние, приводит в баланс чакры, что ведет к духовному

просветлению, стимулирует энергетические точки, восстанавливающие поток

энергии в организме, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, умень-

шает стресс, улучшает кровообращение и лимфоток, повышает иммунитет, улуч-

шает память, нормализует сон и кровяное давление.
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Ananda «Дхьяна» Медитация

Индивидуальные медитации 5 10 16 

Индивидуальные занятия Пранаямой 6 7 10

Индивидуальные занятия йогой 6 12 18

Очищающие процедуры 4 7

Аюрведические процедуры 2 5 6

Международные процедуры 4 7 10

Аюрведические 
процедуры

Абхьянга

Широдхара

Абхьянга

Широдхара

Чурнасведана

Абхьянга

Широдхара

Чурнасведана

Международные 
процедуры

Массаж спины 
Кундалини (Ila)

Рефлексология

Процедура для лица 
с Аметистом

Шиацу

Массаж спины 
Кундалини (Ila)

Рефлексология

Процедура для лица 
с Аметистом

Ароматерапия

Манипура массаж (Ila)

Шиацу

Массаж спины 
Кундалини (Ila)

Рефлексология

Процедура для лица 
с Аметистом

Ароматерапия

Манипура массаж (Ila)

Шиацу

Процедура для лица
«Вишуддха»

Очищающие 
процедуры

Джал Нети

Кунджал Крийя

Лангху 
Шанкхапракшалана

Тратака

Джал Нети

Кунджал Крийя

Лангху 
Шанкхапракшалана

Тратака

ПРОГРАММЫ ДХЬЯНА МЕДИТАЦИЯ

7 ночей 14 ночей 21 ночь

ПРОЦЕДУРЫ ДХЬЯНА МЕДИТАЦИЯ

7 ночей 14 ночей 21 ночь



9 Ananda Оздоровление по Аюрведе

Программа «Оздоровление по Аюрведе» разработана с целью повышения жиз-

ненных сил организма путем выведения токсинов. Эффект достигается с помо-

щью традиционных процедур – элементов Панчакармы. А повысить иммунитет

помогает сочетание Аюрведических процедур, диеты на основе определенного

типа Доши, и занятий йогой. В этой программе мы перестраиваем организм на

правильный образ жизни и здоровое питание, основанное на принципах 

Аюрведы.
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Ananda Оздоровление по Аюрведе

Программа «Оздоровление по Аюрведе», рассчитанная на 7 дней – Satvanam,

включает детокс, анти-стресс и омолаживающие процедуры. Самые важные из

них это Широдара (дает энергию разуму), очищающие техники – Насьям и Снеха

Васти, а также элементы Хатха Йоги. Такие процедуры, как Удхвартана и Абхь-

янга, повышают Агни (энергию огня), что способствует улучшению кровообраще-

ния и повышению скорости метаболизма. Пурвакарма (или предварительные

процедуры), такие как Абхьянга и Чурнасведана, проводятся для выведения ток-

синов из кровеносных путей, и для подготовки организма к более серьезному

очищению.

Программа «Оздоровление по Аюрведе», рассчитанная на 14 дней – Sodhanam,

помогает получить серьезный терапевтический эффект и избавиться от различ-

ных заболеваний. Процедуры, входящие в Панчакарму, такие как Васти (лечеб-

ные клизмы) и Насьям (очищение носовых пазух) проводятся в течение 3-4 дней,

что помогает  вывести токсины и уравновесить Доши в организме. Еженедельные

консультации с доктором и постоянное наблюдение за процессом делают эту

программу еще более интенсивной, индивидуальной и ориентированной на ре-

зультат. 

Расаяна или питание тканей организма осуществляется с помощью таких проце-

дур, как Пижичил, Широдара и тд. Сбалансированная диета, основанная на типе

преобладающей Доши и принципах Аюрведы, назначается после «Пашчат-

кармы», чтобы поддержать результат очищения и ускорить обмен веществ. 

Программа «Оздоровление по Аюрведе», рассчитанная на 21 день, обеспечи-

вает отличное самочувствие. Через две недели омолаживающие процедуры по-

могают вывести токсины и очистить каналы в организме, делая их более

восприимчивыми к Расаяне, медицинской программе, которая помогает поддер-

живать тело молодым и подвижным, сохранять здоровье и долголетие и уве-

личивать физический и умственный потенциал. Основные очищающие

процедуры, такие как лечебные клизмы, будут включены в программу на 5-6

дней, чтобы привести в баланс Доши.

Программа «Оздоровление по Аюрведе» улучшает иммунитет и обмен веществ,

повышает энергию и жизненные силы, делает кожу сияющей и здоровой.
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Ananda Оздоровление по Аюрведе

Аюрведические процедуры 10 21 31 

Очищающие процедуры 3 6 9

Индивидуальные занятия йогой 2 4 6

Индивидуальные занятия Пранаямой 2 3 4

Индивидуальные медитации 1 2 3

Аюрведические 
процедуры

Абхьянга

Чурнасведана

Удвартана

Широдара

Пижичил

Кати Васти

Мух Лепа 
(процедура для лица)

Абхьянга

Чурнасведана

Удвартана

Широдара

Пижичил

Кати Васти

Мух Лепа 
(процедура для лица)

Абхьянга

Чурнасведана

Удвартана

Широдара

Пижичил

Тан Лепа

Кати Васти

Мух Лепа 
(процедура для лица)

Очищающие 
процедуры

На основе 
консультации

На основе 
консультации

На основе 
консультации

ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПО АЮРВЕДЕ

7 ночей 14 ночей 21 ночь

ПРОЦЕДУРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПО АЮРВЕДЕ

7 ночей 14 ночей 21 ночь



10 Ananda Панчакарма

Традиционная Аюрведическая программа Панчакарма – это самое естественное

и полное очищение организма. Данная программа идеально подходит для деток-

сикации, омоложения и оздоровления организма, а также спокойного состояния

ума.

Расположившись в долине священной реки Ганг, у самого подножия Гималаев

Ananda стала идеальным местом для холистического очищения. Программа Пан-

чакарма рассчитана на 21 день и состоит из 3-х частей. По желанию программа

может быть изменена или сокращена до 14 ночей.
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Ananda Панчакарма
Первая часть – Пурвакарма или подготовительная методика. Важным этапом яв-

ляется подготовка организма к выведению токсинов с помощью специальных

методик. Программа позволяет улучшить пищеварение на клеточном уровне и

на уровне работы желудочно-кишечного тракта благодаря сокам для стимуляции

процесса пищеварения (дипана) и слабительным средствам (пачана). За этим

следует Снехапана – употребление лекарственного препарата (топленого ле-

карственного масла Гхи) от 3 до 7 дней в различных дозировках, зависящих от фи-

зического состояния пациента. В программе, рассчитанной на 14 ночей,

Снехапана включена 1 или 2 раза с фиксированной дозой масла Гхи. Далее сле-

дует Снехана – массаж всего тела с использованием масел и техник, которые по-

могают токсинам двигаться в желудочно-кишечном тракте. Вместе со Снеханой

идет Сведана – терапевтическое потоотделение. 

Вторая часть очищения Панчакармы включает Ваману – лечебную рвоту, Ви-

речану – очищение кишечника, Васти – лечебную клизму с маслами и Насьям –

очищение носовых пазух. 

Третья часть программы Панчакарма – это соблюдение специальной диеты, здо-

рового образа жизни и использование лечебных трав для восстановления силь-

ных пищеварительных энзимов и оздоровления тканей. Этот этап предназначен

для питания и укрепления обновленных после детокса тканей. Цель состоит в

том, чтобы повысить уровень энергии, укрепить иммунную систему и увеличить

продолжительность жизни.

Панчакарма – это особая Аюрведическая программа, выполняемая под руковод-

ством высококвалифицированных специалистов по Аюрведе. В Ananda Пан-

чкарма проводится под постоянным наблюдением наших Аюрведических

докторов и индивидуальна для каждого клиента в зависимости от его конституции. 

Несмотря на то, что существуют общие принципы, программа Панчакарма в

Ананде индивидуальна для каждого человека в зависимости от возрастной

группы, состояния здоровья, конституции, пола и других факторов, таких как пи-

щеварение, существующие уровни токсинов и т.д. Именно поэтому важна под-

робная история болезни. На ее основе вместе с консультациями по прибытии

Аюрведичсекий врач составит индивидуальную программу для гостя.
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Ananda Панчакарма

Снехапана 1 5 

Массажи 16 22

Аюрведические процедуры 8 12

Панчакарма Лечебное очищение 5 5

Йога 3 4

Индивидуальные занятия Пранаямой 4 6

Снехапана Лекарственное масло Гхи Лекарственное масло Гхи

Массажи Абхьянга

Чурнасведана

Удвартана

Пижичил

Наранга Кижил

Наваракижил

Абхьянга

Чурнасведана

Удвартана

Пижичил

Наранга Кижил

Наваракижил

Аюрведические 
процедуры

Гандуса / Кавала (Полоскание
горла лечебным маслом)

Грива васти 

Йогана васти 

Кширадхара (Процедура 
с лечебным молоком)

Мухлепа

Широдара 

Приста Васти

Тарпана (процедура для
увлажнения глаз)

Гандуса / Кавала (Полоскание
горла лечебным маслом)

Грива васти 

Йогана васти 

Кширадхара (Процедура 
с лечебным молоком)

Мухлепа

Широдара 

Приста Васти

Тарпана (процедура для
увлажнения глаз)

Панчакарма
Лечебное очищение

Кунджала крийя 

Виречана

Снеха Васти

Кашья Васти

Насьям

Кунджала крийя 

Виречана

Снеха Васти

Кашья Васти

Насьям

Йога Индивидуальные занятия
йогой

Индивидуальные занятия
йогой

Индивидуальные занятия
Пранаямой

Дыхательные упражнения и
занятия йогой Нидра

Дыхательные упражнения и
занятия йогой Нидра
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ПРОГРАММЫ ПАНЧАКАРМА

14 ночей 21 ночь

ПРОЦЕДУРЫ ПАНЧАКАРМА

14 ночей 21 ночь



11 Ananda Контроль веса

Программа Ananda «Контроль веса» основана на научных методах фиксации оп-

тимального веса в течение продолжительного периода. Основная проблема в

установлении контроля над массой тела – это состояние разума. У большинства

людей с избыточным весом сильно занижена самооценка. Поэтому данная про-

грамма, одна из немногих во всем мире, где медитация является одним из

ключевых компонентов. Медитация помогает привести в баланс физическое и

психологическое состояние человека. Основная цель программы «Контроль

веса» - это постепенный процесс потери веса, с сохранением оптимального ре-

зультата в течение продолжительного периода. 
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Ananda Контроль веса

Основные составляющие программы – это детокс-процедуры, физические упраж-

нения, йога, диета и медитация. Основная проблема, связанная с излишней мас-

сой тела, находится в уме, следовательно, медитация является ключевым

компонентом. Занятия фитнесом в программе управления весом в первую оче-

редь направлены на сжигание лишних калорий. Фитнес-консультация в день при-

бытия помогает тренеру оценить функциональное состояние вашего тела на

основе диагностики сердечно-сосудистой системы, силы и гибкости мышц. Спе-

циальные тренировки, в том числе интервальные, будут разработаны на базе

этих трех показателей. Диета на основе типа Доши, состоящая из органических

ингредиентов с микро- и макроэлементами, помогает привести Агни (или ско-

рость метаболизма) в нужное состояние. Когда Агни «выходит из равновесия»,

она вызывает псевдо-аппетит и неправильную работу пищеварения, что приво-

дит к накоплению конечных продуктов метаболизма и, следовательно, к появле-

нию целлюлита и отложению жиров в организме.

Объемная программа «Контроль веса», продолжительностью 14 ночей, начина-

ется с таких процедур, как Рукшана и Удвартана, способствующих устранению

Амы (или конечных продуктов метаболизма) и уменьшению подкожного слоя

жира. Эфирные масла с морской солью – компоненты мощного ароматерапевти-

ческого скраба, выводят токсины из кожи. Абьянга, Чурнасведана, Ароматера-

пия и Ароматерапевтические обертывания выводят токсины и конечные

продукты метаболизма через циркуляторные системы и готовят организм к очи-

щающим процедурам – элементам Панчакармы. 

Такие процедуры как лечебные масляные клизмы и клизмы с отваром, пол-

ностью выводят токсины из организма и повышают скорость метаболизма. Пра-

вильная сбалансированная диета, основанная на типе Доши и принципах

Аюрведы, назначается для поддержания результата очищения и ускорения об-

мена веществ.

Объемная программа «Контроль веса» способствует улучшению обмена веществ

и легкости тела, лучшему усвоению питательных микроэлементов, потере веса и

жизненному тонусу, а также увеличению силы, гибкости и выносливости.
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Ananda Контроль веса

Аюрведические процедуры 12 19 

Международные процедуры 13 22

Очищающие процедуры 4 6

Индивидуальные занятия фитнесом 8 11

Индивидуальные занятия йогой 4 6

Индивидуальные занятия Пранаямой 3 4

Индивидуальные медитации 2 2

Аюрведические 
процедуры

Абхьянга

Чурнасведана

Удвартана

Мух Лепа 
(процедура для лица)

Абхьянга

Чурнасведана

Удвартана

Мух Лепа 
(процедура для лица)

Международные 
процедуры

Стимулирующий душ Шарко

Энергетическое обертывание

Арома-кокон

Массаж горячими и 
холодными камнями

Глубокий массаж

Ароматерапевтическая ванна

Ароматерапевтический 
детокс массаж

Стимулирующий душ Шарко

Энергетическое обертывание

Арома-кокон

Массаж горячими и 
холодными камнями

Глубокий массаж

Ароматерапевтическая ванна

Ароматерапевтический 
детокс массаж

Очищающие 
процедуры

На основе консультации На основе консультации

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЬ ВЕСА

14 ночей 21 ночь

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЬ ВЕСА

14 ночей 21 ночь
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Условия бронирования и аннуляции для
Wellness программ

– Wellness программы включают определенный набор спа-процедур, обязатель-
ные консультации с врачами и персональную аюрведическую диету. Обратите
внимание, что все наши программы (на 3 и 5 ночей – Введения в Wellness и Объ-
емные программы – от 7 ночей) состоят из следующих пунктов, обязательных к
выполнению: 

– Анкета, которую гости должны заполнить до заезда в отель и отправить по элек-
тронной почте, нужна для составления графика процедур. Информация, указан-
ная в анкете, не разглашается и используется только нашей wellness-командой.  

– Рекомендации по питанию и образу жизни будут высланы вместе с программой
процедур. Для получения максимального эффекта следует начать следовать ин-
струкциям за неделю до заезда. 

– Обязательная wellness консультация с аюрведидеским врачом по прибытии для
определения Доши (тип телосложения по аюрведе) и для создания индивидуаль-
ного плана занятия и процедур для достижения поставленных целей. (Консульта-
ция с фитнес-тренером при выборе программы Активный отдых и фитнес). 

– Ежедневно меняющиеся меню сочетают изысканную международную и индий-
скую кухню, и основаны на принципах аюрведы, а также адаптированы для каж-
дого типа Доши. Питание по Wellness-меню обязательно для тех, кто проходит
оздоровительные программы. 

– Аюрведические и международные wellness-процедуры, индивидуальные заня-
тия по йоге, медитация и/или занятия фитнессом включены во все программы c
целью оздоровления. При необходимости в программу могут быть внесены из-
менения, после первой консультации с аюрведическим врачом.

– Wellness-меню и спа-программы назначенные аюрведическим врачом, яв-
ляются обязательными. За дополнительную плату можно заказать блюда по
меню a-la carte и процедуры в спа-центре. 

– В стоимость входит проживание и завтрак, за дополнительную плату вы можете
приобрести блюда по меню a la carte и спа-процедуры. 
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Общие правила
Время заезда и выезда

– Check-In с 14:00, Check-out с 11:00.  

– Оплата раннего заезда: для гарантии заезда до 09:00, требуется оплата одной
ночи в размере 100%. Для гарантии заезда после 9:00 – в размере 50% от стои-
мости одной ночи.

– Оплата позднего выезда: чтобы гарантировать выезд после 17:00 необходимо
оплатить 100% стоимости одной ночи, а до 17:00 – 50% стоимости одной ночи.

Цены

– Цены действительны только для индивидуальных бронирований. Групповые та-
рифы предоставляются по запросу. 

Подтверждение:

– Для гарантии бронирования необходимо предоставить данные кредитной
карты в течение 7 дней после получения предложения. Если данные не были
предоставлены, бронирование будет аннулировано. 

– Для подтверждения бронирования с датой заезда менее чем через 21 день (или
менее чем через 60 дней в период Рождества/Нового года) необходимо предо-
ставить данные кредитной карты в течение 24 часов после получения предло-
жения, иначе бронирование будет автоматически аннулировано.  

– Для подтверждения бронирования с датой заезда менее чем через 7 дней тре-
буется внести депозит в размере 100% от стоимости проживания в момент бро-
нирования. 

Политика аннуляции – проживание на базе Welness-программ: 

– Аннуляция более, чем за 21 день до заезда – без штрафа

– Аннуляция за 7-21 день до заезда – штраф 50% от общей стоимости программы

– Аннуляция за 0-7 дней до заезда – штраф 100% от общей стоимости программы 

– Менее чем за 7 дней до заезда изменения программы не допускаются

Политика аннуляции – Проживание и завтрак:

– Аннуляция за 7 дней до заезда – без штрафа

– Аннуляция за 0-7 дней до заезда – штраф 100% от общей стоимости проживания

– Менее чем за 7 дней до заезда изменения не допускаются



Политика аннуляции – Период праздников 

(Рождество/Новый год – 23.12 – 02.01) и группы (от 5 номеров):

– Аннуляция за 60 дней до заезда – без штрафа

– Аннуляция за 30-60 дней до заезда – штраф 50% от общей стоимости 
программы

– Аннуляция за 0-30 дней до заезда – штраф 100% от общей стоимости 

– Менее чем за 30 дней до заезда изменения не допускаются

No-show и ранний Check-out:

– No-Show – штраф 100% от общей стоимости 

– При сокращении срока проживания и раннем check-out взимается штраф в раз-
мере стоимости оставшихся ночей

Политика трёхместного размещения:

Во всех категориях номеров, а именно Rooms, Suites и Villas возможно размеще-
ние максимум 2-х взрослых, исключение составляет вилла с двумя спальнями, где
может проживать до 4-х взрослых.

Налоги:

– Любые последующие изменения налогов будет взиматься в соответствии со
ставками, действующими на даты пребывания 

– Отель не взимает плату за обслуживание 

Политика в отношении детей:

– Чтобы обеспечить атмосферу безмятежности и спокойствия, дети до 14 лет не
допускаются в Ananda in the Himalayas 

– Использование возможностей Спа-центра, таких как сауна, парная и про-
цедуры, доступно только для гостей в возрасте от 18 лет и старше. Юные гости –
от 14 до 18 лет могут принять участие в различный мероприятиях, таких как
йога, медитация, походи и посещение бассейна. 
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